
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Устьянская средняя общеобразовательная 

школа" 

 

ПРИКАЗ 

       31.08.2017             № 73 од 

   с.Шангалы Архангельской  области 

 

 

 

На основании решения педагогического совета,  протокол №1 от 30.08.2017.           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав методического совета школы: 

1. Темежникова И.Д. – заместитель директора по учебно-воспитательной работы методист 

Устьянского школьного образовательного округа 

2.  Кротов Н.Г. – заместитель директора по воспитательной работе 

3. Темежникова Е.В.- методист Устьянского школьного образовательного округа 

4. Тарбаева Н.Н. – учитель русского языка и литературы, руководитель ОМО учителей     

русского языка и литературы 

5. Данилишина О.В. – учитель математики, руководитель ОМО учителей математики 

6. Заостровцева Т.Н. – учитель математики, педагог-консультант по математике, 

руководитель районной «Школы молодого учителя», руководитель окружной творческой 

группы «Повышение эффективности образовательной деятельности путем изменения 

подходов к оценке достижений обучающихся» 

7. Ильенко И.Л. - учитель истории и обществознания, руководитель районной ассоциации 

учителей истории и обществознания 

8. Реймер Л.В. – учитель химии, руководитель окружной творческой группы  

«Проектирование современного урока с позиции системно-деятельностного подхода» 

9. Быкова Е.В. – учитель математики и информатики, руководитель окружной творческой 

группы «Формированию ИКТ- компетентности учителя и учащихся в аспекте требований 

ФГОС» 

10. Кузнецова И.А. –  и.о.зам.директора по начальным классам 

11. Чечурова Т.А.- учитель начальных  классов, руководитель ОМО учителей  начальных 

классов 

12. Попов Д.Н -  учитель физической культуры,  руководитель районной творческой 

группы учителей физической культуры 

13. Буторина И.В.- педагог-психолог,  руководитель РМО педагогов-психологов 

14. Рыжкова Л.А. – руководитель районной Школы одаренных детей 

15.  Горохова Л.П. – руководитель филиала Орловская основная школа 

 

2. Утвердить план работы  методического совета школы на 2017-2018  учебный год 

(Приложение 1). 

 

 

  Директор школы                                                                        В.В.Рыжков                                                            



 

Приложение 1 

к приказу директора 

от  31.08.2017 № 73 од 

План работы методического совета школы  

на 2017-2018 учебный год 

Цель: обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности учителей в 

условиях использования в практической деятельности современных образовательных 

технологий и образовательного мониторинга, перехода на ФГОС. 

№ Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1. Установочное заседание 

- Основные задачи и направления работы на 2017 – 

2018 учебный год.  

- Согласование программ факультативных, 

элективных курсов, элективных учебных предметов. 

- Согласование рабочих программ учителей-

предметников 

Сентябрь Председатель 

методсовета, 

руководители 

ОМО, РМО, 

творческих 

групп 

2.  Аналитическое совещание 

Работа с одаренными учащимися. Организация и 

проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Организация и проведение 

молодежных предметных чемпионатов, г.Пермь, 

Всероссийских игр по предметам и др. 

Октябрь Зам.директора 

по УВР 

3. Организация и проведение окружного педсовета 
по теме «Индивидуальная траектория 

профессионального роста как средство развития 

личности педагога» 

Октябрь Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

4. Окружной педсовет по теме «Индивидуальная 

траектория профессионального роста как средство 

развития личности педагога» 

Ноябрь Зам.директора 

по УВР, 

методисты 

5. Итоги работы за 1 полугодие 

- Итоги школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

- Оценка успешности педагогической деятельности 

молодых учителей, вновь пришедших педагогов 

(промежуточные итоги работы). 

- Промежуточные итоги инновационной 

деятельности. 

- Итоги повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников за I полугодие; 

- Ведение внутришкольной документации. 

Выполнение практической части программы. 

Январь 

 

 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники, 

педагоги, 

реализующие 

инновационную 

деятельность 

 

6. Окружной практикум 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС» 

Январь Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

РМО 

педагогов-

психологов 

7. Окружной педсовет  

«Учебное занятие как основной ресурс повышения 

качества дополнительного образования»  

Февраль Зам.директора 

по ВР 



8.  Проектно- аналитическое совещание 

- проект учебного плана на 2018-2018 учебный год. 

- программно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса на 2018-2019 учебный 

год.  

- ведение внутришкольной документации. 

Выполнение единого орфографического режима.  

Март Зам.директора 

по УВР 

Педагог-

библиотекарь 

9. Проектно- аналитическое совещание 

«Итоги введения ФГОС СОО. Работа профильного 

лесного класса» 

Апрель Зам.директора 

по УВР, ВР 

 

10. «Копилка» материалов передового педагогического 

опыта. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

11. Подготовка методических материалов к 

педагогическим советам, семинарам-практикумам, 

окружным конференциям. 

По 

годовому 

плану 

Члены 

методического 

совета 

12. Практический семинар  
«Организация системы урочной и внеурочной 

деятельности в классах с кадетской 

направленностью» 

Май Члены 

методического 

совета, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

13. Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

- анализ работы с молодыми специалистами и вновь 

пришедшими педагогами (отчеты по результатам 

работы); 

- инновационная деятельность педагогов, согласно 

приказа  (отчеты по результатам работы); 

- итоги повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников за II полугодие; 

- целевые показатели работы школы за 2017-2018 

учебный год. 

Май Председатель 

методсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


